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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ ПОЛИТИКИ В ОО В
УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
МОУ Школа № 8 г. Черемхово является региональной пилотной
площадкой опережающего введения ФГОС. На протяжении двух лет
педагогический коллектив школы решает следующие организационнопедагогические задачи по изменению системы контрольно-оценочной
деятельности в школьной практике:
 вычленить, технологически освоить и описать основные этапы
формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших
школьников и учебной самостоятельности подростков;
 освоить процедуры текущего (формирующего) и тематического
оценивания, контрольно-оценочные инструменты;
 обновить контрольно-оценочную деятельность учеников и учителей при
тематическом и промежуточном оценивании;
 в условиях образовательного перехода (4-6 классы) сосредоточить
работу по преемственности системы оценивания начальной и основной
школы с усилением экспертной составляющей в деятельности педагогов,
работающих с подростками;
 установить специфику контрольно-оценочной деятельности школьников
и учителей в учебным предметах эстетического цикла (изобразительное
искусство и музыка), а также физической культуры для разрешения
противоречий, возникающих при оценивании, с одной стороны,
предметных результатов освоения программ указанных предметов;п с
другой -творческой индивидуальности и способностей подростков
 привести в определенную систему накопленный опыт организации
контрольно-оценочной
деятельности
школьников
и
учителейпредметников, оценить психолого-педагогический и образовательный
эффекты от данной образовательной практики.
Педагоги начальной и основной школы понимают, насколько важно
выстроить специальный переход от способов оценивания на уровне начального
общего образования к нормативному оцениванию в основной школе, иначе
дети пострадают от резкого перепада в оценочных взаимоотношениях с
учителями. Педагоги школы осознают необходимость договариваться на
уровне школы о том, как будут строиться переходы с одного образовательного
уровня на другой при решении задач организации контрольно-оценочной
деятельности учителя и учеников.
Совместную деятельность по созданию единой оценочной политики
начали с определения единого понятийно-смыслового поля. В нашем
понимании, самоконтроль – самостоятельное установление учащимся
правильности и полноты операций, посредством которых он реализует

изученный способ; самооценка - самостоятельное определение учеником
степени освоенности способа [1].
Основной акцент педагоги сделали на способах передачи контрольнооценочных инструментов в руки учащихся, а также помощи им в детской
контрольно-оценочной деятельности по их запросу. При таких акцентах
контроль и оценку целесообразно рассматривать как «запускной» механизм
всей учебной деятельности школьников (с оценки своих возможностей
начинается учебный процесс, контролем и оценкой сопровождается, и оценкой
заканчивается тот или другой фрагмент учения школьника) [2].
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Первичный опыт педагогов школы показал, что контрольно-оценочная
деятельность школы должна быть выстроена на всех уровнях школьного
образования как единая «оценочная политика». Учителя школы № 8 доказали,
что недопустимо вносить изменения в оценочную деятельность на одном
уровне образования, не меняя ее на других; недопустимо, чтобы каждый
учитель школы использовал «свою» систему оценивая, отличную от других
педагогов.
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